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День славянской письменности и культуры

Последний звонок-2022

Поздравляю всех жителей Северной
Осетии с Днем славянской 
письменности и культуры!

Один из исторически значимых праздников России в ка-
лендаре знаменательных дат  занимает почетное место, сим-
волизируя нерушимую связь народов нашей многонацио-
нальной страны.

Сегодня мы вспоминаем создателей славянского алфави-
та - просветителей Кирилла и Мефодия. Благодаря труду
и таланту великих подвижников сегодня мы, носители рус-
ского языка, вне зависимости от этнической принадлежно-
сти, имеем возможность получать знания и развиваться, а
главное - являемся единым народом. Ведь государственный
язык, как и общие история и культура, делают нас одним
непобедимым целым!

Для Северной Осетии, в которой мирно живут и сосед-
ствуют представители около ста национальностей, этот
праздник символизирует взаимопонимание во всех смы-
слах слова и общие духовно-нравственные основы. Пусть
же эти великие ценности всегда будут свято хранимы во
имя счастливого настоящего и будущего нашей Осетии и
всей России!

С праздником, родная республика, мира и процветания! 
Сергей МЕНЯЙЛО, 

Глава Республики Северная Осетия-Алания.

Ивгъуыд сабаты бирё
адём ёрбамбырд нё районы
ёфсёддон къамиссарады
кёртмё: районы бёрнон кус-
джытё, ёхсёнадон организа-
циты минёвёрттё, ёрсид-
тонты ныййарджытё ёмё
хиуёттё, фёсивёд, Октябры-
хъёуы культурёйы Галуаны
сфёлдыстадон кусджытё,
Уёрёсейы ёрыгон гвардион-
тё Архонкёйё. Хъуыстысты
ёхцон музыкёйы зёлтё.

Ацы уалдзыгон ёрсидты
фыццаг хатт цытджын ёгъ-
дауёй Уёрёсейы ёфсады
рёнхъытём ёрвыстой 6
ёрыгон лёппуйы: Кокойты
Ёхсар (Ногир), Никита Ге-
расимовский (Архонкё),
Яшар Дыбров (Архонкё),
Гаглойты Азёмёт (Кам-
билеевкё), Жажиты Аль-
берт (Сунжё) ёмё Рама-
зан Таркоевы (Чермен).

Ёрсидтон фёсивёдён
хорз фёндиёгтё загътой,

сё конституцион хёс акка-
гёй ахицён кёныны тыххёй
сын арфё ракодтой районы
администрацийы сёргъ-
лёууёг Есиаты Руслан,
ветеранты Советы  сёрдар
Хуыбылты Абесалом, ёф-
сёддон къамиссар Виктор
Пелехов, районы "Ныхас"-
ы сёрдар Дзуццаты Вале-
рий, Ирыхъёуы "Ныхас"-ы
сёрдар Хъёцмёзты
Юрий, ёрсидтонты ныййар-
джыты номёй - Жажиты
Риммё.

Культурёйы Галуаны за-
рёггёнджытё Хуыгаты
Ибрагим, Джихаты Раман,
Медойты Аслан, Тараты
Лианё, Саулохты Марат,
Бететы Вадим ёмё ён-
дёртё сё аивадёй бахъёл-
дзёг кодтой мадзалмё ёр-
цёуёг адёмы.

Цёгат Ирыстоны Сёргъ-
лёууёг Сергей Меняйло
Кады гёххёттытёй схорзёх-

джын кодта, ныртёккё нё
районёй Уёрёсейы ёфсады
рёнхъыты йё хёс намыс-
джынёй чи ёххёст кёны,
уыдоны ныййарджыты, рай-
гуырён бёстёйён хъайтар
фырттё кёй схъомыл код-
той, уый тыххёй. Цытджын
ёгъдауёй сын сё радта
Есиаты Руслан.

Уыцы бёрнон службёгё-
нёг ёфсёддонтё та сты
Туаты Сергей, Еналдыты
Арсен ёмё Гёбёраты
Аслан.

Уёрёсейы Федерацийы
Гёрзифтонг тыхты сё служ-
бё ёнтыстджынёй кёй ахи-
цён кёндзысты, Ирыстоны
ном бёрзонддёр кёй сис-
дзысты, уый тыххёй ныфс
бавёрдтой ёфсадмёцёуёг
лёппутё.

Бантысёд сын! Рёствён-
даг уёнт! 

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Дорогие выпускники школ 
Пригородного района!

Вот и завершился еще один ваш жизненный рубеж. 
Искренне поздравляю вас с окончанием школы!
Надеюсь, вы получили необходимый вам объем знаний,

который непременно пригодится в жизни. Пусть и дальней-
ший ваш путь пройдет так же ярко и незабываемо, как и
выпускной бал!

Постарайтесь внимательней отнестись к выбору профес-
сии и не забывайте своих школьных учителей! Идите сво-
ей дорогой смело всегда вперед и не бойтесь трудностей!

Мы, взрослые, надеемся, что у каждого из вас обяза-
тельно все в жизни сложится, надо лишь приложить мак-
симум усилий. Сохраните в себе жажду знаний! 

Желаю вам сил и мужества принять ответственность,
вступая во взрослую жизнь, избежать неисправимых оши-
бок!

Вы - наше будущее. Пусть же ваш путь в завтрашний
день будет как можно светлее и радостнее!

Каждый из вас - творец собственного счастья. Будьте
мудрыми, создавайте добрые чудеса!

Ждем ваших открытий! В добрый путь!

Алан ГАГЛОЕВ, 
глава муниципального образования 

Пригородный район.

Очередное заседание Собрания представителей муниципального образования
Пригородный район седьмого созыва состоится 27 мая 2022 г. в 10.00 часов в
зале заседаний администрации местного самоуправления муниципального образова-
ния Пригородный район (с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129).

Регистрация депутатов и приглашенных - в 9.30.

Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляю вас со столь трогательным, волни-

тельным и торжественным событием - окончанием школы! 
Для вас сегодня раздается "последний звонок" как пред-

вестник добрых перемен и нового этапа в жизни. Вы учи-
лись, копили знания, и в этом, конечно, - большая заслуга
ваших учителей и родителей. Благодарность к ним с года-
ми, поверьте, будет только крепнуть. Именно их труд, лю-
бовь и забота стали той основой, на которую смело можно
опереться на пути к осуществлению смелых надежд и
воплощения мечты в реальность.

Перед вами сейчас открыты самые разные возможности
продемонстрировать свои умения, способности и таланты.
Но прежде нужно успешно сдать экзамены и выбрать то де-
ло, которому посвятите жизнь. И какую бы вы ни выбрали
специальность, главное - будьте в ней профессионалом,
идите по пути уверенно, не останавливайтесь на достигну-
том, и успех не заставит себя ждать. Не сомневаюсь: у вас
все получится!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, радости,
неизменной удачи в достижении поставленных целей.
Самое время дерзать, творить, мечтать - ведь впереди у
вас вся жизнь: счастливая, успешная, полная ярких побед
и свершений.

Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента РСО-Алания.  

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК  24 мая 2022 г.  №54 (12326). Цена - 10 руб.

Уалдзыгон ёрсидт

К сведению депутатов Собрания представителей муниципального 
образования Пригородный район седьмого созыва

Фёндараст, лёппутё!

Горётгёрон районы дарддёр цёуы уалдзыгон ёфсёддон
ёрсидт. Нё кёстёрты фёндараст кёнём Уёрёсейы ёфса-
ды рёнхъытём.
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Патриотическое воспитание

Награждение

Обращаясь к ребятам, за-
меститель главы АМС МО
Пригородный район Марат
Багаев отметил, что в районе
ведется активная работа по
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса, потому что это да-
ет возможность привлечь как

можно большее количество
подростков к занятию физиче-
ской культурой и спортом, и
выразил уверенность в том,
что с каждым годом количе-
ство его участников будет
только увеличиваться.

- Мои юные друзья, уве-
рен, что вы не остановитесь
на достигнутом, а продолжите
вести спортивный образ жиз-
ни и расти физически крепки-
ми и здоровыми. Сегодня мы
гордимся вами, а завтра вами
будет гордиться вся республи-
ка. Желаю вам успехов и но-
вых достижений в спорте и
обязательно в учебе! - приз-
вал М. Багаев.

Всего в этот день было
вручено более 40 знаков отли-
чия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне". 

На днях состоится награж-
дение по итогам I квартала
2022 г.

Спец.корр.

К труду и обороне готовы!
На минувшей неделе

в АМС МО Пригород-
ный район состоялось
торжественное вруче-
ние удостоверений и
знаков Всероссийского
физкультурно -спор -
тивного комплекса
"Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) обучаю-
щимся школ Пригород-
ного района по итогам
IV квартала 2021 г.

Люди! Покуда сердца стучатся -
помните!

Какой ценой завоевано счастье!
Пожалуйста, помните!

Вопросы патриотического
воспитания являются акту-
альными для современного об-
щества. Мы сегодня хорошо
понимаем, что отсутствие
четких положительных ори-
ентиров для молодого поколе-
ния, отсутствие системы в
воспитании может привести
к серьезным проблемам в госу-
дарстве. Пример тому ситуа-
ция, которая сложилась на
Украине. Одним из наиболее
важных вопросов воспитания
на сегодняшний день является
формирование любви к Роди-
не, знание ее истории и нацио-
нальной идеи. От того, как
мы воспитаем нашу моло-
дежь, зависит - сможет ли
Россия сберечь саму себя, не
утратит ли свою самобыт-
ность, не растеряет ли себя
как нация, так как именно мо-
лодежь обеспечивает разви-
тие здорового общества и
сильного государства. 

Актуальность и важность всех эт-
их вопросов хорошо понимает педа-
гогический коллектив Северо-Осе-
тинского медицинского колледжа во
главе с директором Таймуразом
Ревазовым. За плечами Таймураза
Дмитриевича многолетняя практика
работы, народная любовь и удиви-
тельное умение передавать молоде-
жи и свои знания, и свой колоссаль-
ный опыт. Быть во всем на высоте,
соответствовать современным тре-
бованиям, предъявленным к средне-
му профессиональному медицин-
скому образованию - кредо Т. Рева-
зова. Прекрасные организаторские
способности, знание психологии
людей помогает ему увлечь педаго-
гический коллектив большим общим
делом. Он не боится внедрять новое
в учебно-воспитательный процесс,
но при этом сохраняет лучшие тра-
диции колледжа. 

Нельзя не отметить и  работу за-
местителя директора по УМР Азы
Моргоевой и врио заместителя ди-
ректора по ВР Лаймы Гаховой.
Только благодаря слаженной работе

администрации колледжа и высоко-
квалифицированного педагогиче-
ского коллектива самые передовые
педагогические находки, методиче-
ские инновации получают отражение
в практике работы образовательно-
го заведения. Реалии сегодняшней
жизни диктуют новые методы и
принципы в воспитательной работе,
и педагоги их успешно находят.

Так, 18 мая студенты колледжа
осуществили постановку литератур-
но-музыкальной композиции "Мо-
лодая гвардия" с целью вернуть эту
трагическую историю молодых лю-
дей, вставших на защиту Отечества
против фашизма, как яркий элемент
воспитательного процесса. "Моло-
дая гвардия" сегодня актуальна как
никогда. В этой истории прослежи-
вается связь времен. Ведь место
действия - город Краснодон, Луган-
ская область, Донецкий край. Через
77 лет все повторилось, и те бои
против возродившегося фашизма, и
те ребята, которые сейчас стоят на
защите русского народа, - это те же
"молодогвардейцы", а 2022 год в
Луганской Народной республике
объявлен Годом антифашисткой
подпольной организации "Молодая
гвардия" с целью патриотического
воспитания, на примере подвига
молодых. 

Дата 16 января 1943 года навсег-
да  вошла в историю нашего народа.
В этот день в шурф шахты №5 были
сброшены 49 членов подпольной ор-
ганизации "Молодая гвардия".

Вслед за людьми каратели скинули
в шахту шахтерские тележки и бро-
сили несколько гранат. "…но не в
шурф их бросали, а в наши сердца.
В нашу память, что с нами болит
навсегда!" 

К сожалению, сегодня роман А.
Фадеева "Молодая гвардия" не изу-
чают в российской школе, а музей,
посвященный истории организации,
остался на территории другого госу-
дарства. Но студенты колледжа се-
годня пропустили через себя, через
гостей, через весь зал ток того вре-
мени, высокое напряжение памяти,
прикоснулись к их подвигу сердцем,
вложили свои души в каждого моло-
дого бойца. Со сцены с нами заго-
ворили из далеких 40-х своими сти-
хами, строками из дневников Олег
Кошевой, Ульяна Громова, Люба
Шевцова, Сережа Тюленин, Иван
Земнухов. Мысль о героизме наших
отцов и дедов может и стала для
нынешней молодежи несколько при-
вычной, но учащиеся колледжа
своим спектаклем побудили пере-
жить эту мысль заново. Любовь и
преклонение перед молодогвардей-
цами, боль за их поруганные жизни
до краев наполняли зрительный зал
- слезы, без которых немыслимы
были эпизоды из жизни "Молодой
гвардии", воплощенные на сцене. 

С трудом верилось, что на сцене
- студенты-медики. Ребята удивили
своим актерским талантом, органич-
ностью, умением вжиться в образ и
передать во всех тончайших деталях

всю боль и ненависть к фашистам.
Это - ведущие Эммануил Худзиев и
Мадина Цораева; молодогвардейцы
Георгий Тедеев (О. Кошевой), Фе-
ликс Келехсаев (И. Земнухов), Да-
вид Анастасов (С. Тюленин); Зари-
на Дряева (У. Громова) и Виктория
Тегетаева (Л. Шевцова). Создалось
впечатление, что их готовили знаме-
нитые режиссеры и лучшие гримеры. 

Со словами благодарности и глу-
бокой признательности за продук-
тивное и высокоорганизованное ме-
роприятие перед собравшимися вы-
ступили: врио председателя
республиканского "Стыр Ныхас"-а
Казбек Еналдиев и главный редак-
тор газеты "Фидиуёг" Регина Дзе-
боева. К своим воспитанникам об-
ратился и директор колледжа Т. Ре-
вазов:

- Мы должны строить свое буду-
щее на прочном фундаменте, а та-
кой фундамент - это патриотизм,
уважение и бережное отношение к
своей истории, к традициям и ду-
ховным ценностям нашего народа. 

Нельзя не согласиться со слова-
ми Таймураза Дмитриевича, но и с
полной уверенностью можно ска-
зать, что такой фундамент - прочный
и надежный в медицинском колле-
дже заложен. Нет никакого сомне-
ния, что из стен этого учебного за-
ведения выйдут не просто квалифи-
цированные медицинские работни-
ки, но и истинные патриоты нашей
необъятной Родины. 

- У нас учатся ребята разных на-
циональностей, но это одна дружная
семья, и ребята сами предложили
подготовить этот спектакль на осе-
тинском, кабардинском, дагестан-
ском языках, - с гордостью поделил-
ся Таймураз Дмитриевич. 

Нам же остается пожелать ребя-
там удачи, а педагогическому кол-
лективу выразить огромную благо-
дарность за продуктивную, плодо-
творную работу и за вклад в сохра-
нение исторической памяти. И еще.
В этом году студенты колледжа при-
няли активное участие в ежегодной
патриотической акции "Письмо с
фронта", организатором которого
является Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи РСО-
Алания.

Пока мы будем помнить наших
Героев, они будут жить среди нас!

Роза КАБУЛОВА.

Связь времен и поколений
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Никто не забыт!

С 1930 г. жил в г. Москве у другого
брата, затем воспитывался в Первом
интернациональном детском доме на
Красной Пресне. По окончании 8-лет-
ней школы продолжил учебу в школе
ФЗУ Метростроя, затем - на рабфаке
при Московском автодорожном инсти-
туте. После окончания рабфака в
1936 г. поступил в институт. Учебу сов-
мещал с работой на Метрострое.

В 1939 г. был призван в Красную
Армию и по путевке комсомола напра-
влен в военное училище. В 1940 г. с
отличием окончил Ленинградское
Краснознаменное училище им. Крас-
ного Октября и был назначен команди-
ром взвода противотанковой артилле-
рии в 78-й полк 74-й стрелковой диви-
зии, в составе которой принимал уча-
стие в освободительном походе в Бес-
сарабию и Северную Буковину.

Великая Отечественная война за-
стала офицера недалеко от границы с
Румынией. 74-я стрелковая дивизия
одной из первых стала громить войска
противника, с боями отходила на
Одессу и Николаев. Отход своего пол-
ка чаще всего прикрывал противотан-
ковый взвод Гагкаева. За первые 12
суток боев батарея нашего земляка
уничтожила 12 танков, 5 орудий, 10
бронетранспортеров и 2 батальона пе-
хоты. В августе офицер был ранен. В
октябре, ведя бои в окружении, полу-
чил сразу 2 ранения. Только в декабре
1941 г. удалось выйти из окружения.
Прошел проверку в Абинском спецла-
гере НКВД и лечился в госпитале в
г. Нальчике.

После долгих месяцев выздоровле-
ния Алихан вернулся на фронт. Весной
1943 г. старший лейтенант Гагкаев по-
лучил назначение командиром 5-й ба-
тареи 1008-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка
1-й танковой армии. За короткий срок
сумел сплотить личный состав, грамот-
но организовал боевую учебу. 3 июля
отличные организаторские способно-
сти Гагкаева, его твердые знания тео-
рии и практики артиллерийского дела,
высокая сплоченность батареи были
отмечены Военным советом 1-й танко-
вой армии. Член указанного Совета ге-
нерал-майор Николай Попель вручил
5-й батарее Переходящее Знамя - она
была признана лучшей в армии.

В ночь на 5 июля 1943 г. батарея
старшего лейтенанта Гагкаева заняла
позиции в районе села Быковка
(Яковлевский район Белгородской
области) у шоссе "Москва-Симферо-
поль" - на самом танкоопасном напра-
влении. Утром враг перешел в насту-
пление, началось Курское сражение.
На батарею Гагкаева двигалось 35
танков, включая тяжелые "тигры", и
пехота. Отражая натиск, артиллеристы
вместе с двумя соседними батареями
отбили 2 атаки, подожгли 17 танков,
уничтожили роту гитлеровских солдат.
На долю лично командира батареи
пришлось 4 танка. Но враг продолжал
рваться вперед. При отражении
третьей атаки, когда все орудия были
выведены из строя, бойцы перешли на
гранаты и противотанковые ружья. За-

тем схватились в рукопашной. В этой
схватке старший лейтенант Гагкаев
погиб.

…Долгое время после войны дета-
ли боя батареи и обстоятельства гибе-
ли командира не были известны. Он
числился пропавшим без вести. Спустя
же 20 лет старший брат Алихана Ми-
хаил после активных розысков нашел
оставшихся в живых свидетелей того
боя. Ему удалось найти бывшего се-
кретаря парторганизации полевого
управления 1-й танковой армии
П. Павловцева, который во многом по-
мог воссоздать картину былых сраже-
ний. Оказалось, что жив и бывший ко-
мандир полка Иван Котенко. Он рас-
сказал о последнем диалоге между
ним и Алиханом по рации до момента,
когда связь была прервана.

"...Ординарец принес невеселую
весть о делах на батарее Алихана, -
вспоминает Иван Константинович. -
Бегу туда. Батарея в 100 метрах от до-
роги, во ржи, вела огонь по танкам.
Пока я пробирался на батарею, оку-
танную дымом горящих "тигров" и
"пантер", там осталось лишь одно ору-
дие из четырех, и то на моих глазах
взлетело в воздух от прямого попада-
ния. Уцелевшие артиллеристы Гагкае-
ва лежали в засаде с гранатами и про-
тивотанковыми ружьями. Командира
батареи не видно.

Но когда образовавшийся от взры-
ва дым рассеялся, мне представилась
страшная картина. Под барабанный
бой началась психическая атака пья-
ных гитлеровцев. Гагкаев с разбитой
нижней челюстью, весь окровавлен-
ный, без фуражки, схватил за ствол
вражеский автомат и стал лупить эсе-
совцев. Бросаюсь на выручку, но не
успел сделать несколько выстрелов,
как сам напоролся на штык. Левый пах
малость подзадело. Вокруг Алихана -
более десятка фашистов, скошенных
наповал его могучими ударами,
остальные кинулись бежать восвояси.

Держа на коленях своего любимого
командира батареи (стыдно сейчас
признаться - ведь не из малодушных),

я обливался слезами. А он, успокаивая
меня, говорил: "Не надо, батя, мы
ведь с тобой договорились, что если
придется погибать, - так с музыкой..."
Это были его последние слова.

…Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 мая 1965 г. за об-
разцовое выполнение боевых заданий
командования в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство
Алихану Гагкаеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмерт-
но) с медалью "Золотая Звезда" и Ор-
ден Ленина.

Во многих статьях на просторах Ин-
тернета, посвященных Гагкаеву, место
его захоронения не указано или указа-
но неверно.

Накануне 77-летия Победы мои
друзья-сослуживцы по Карталинской
дивизии Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, ветераны Воору-
женных сил, проживающие ныне в г.
Белгороде, полковник Алесандр За-
прегайко, майор Николай Петров и
майор Анатолий Емельянцев побы-
вали в музее "Огненная дуга", кото-
рый находится на 630-м километре
автострады "Москва-Белгород". В му-
зее на одном из стендов есть инфор-
мация о подвиге нашего земляка и
его батареи. Выяснив, что сотрудники
музея не знают место захоронения ге-
роя, офицеры просветили их, а сами
поехали в поселок Яковлево Чковлев-
ского района Белгородской области,
что в 30 км от г. Белгорода. Там в
Братской могиле похоронен Алихан
Гагкаев вместе с артиллеристами,
принявшими свой последний бой с
фашистскими танками в первый день
Курской битвы 5 июля 1943 г.

Венчает братское захоронение
бюст танкисту-лейтенанту Вольдерма-
ну Шаландину, похороненному здесь
же и удостоенному звания Героя Со-
ветского Союза.

Мои товарищи переслали мне мно-
жество фотографий, приписав: "Были,
почтили, поклонились, помянули…".
После этого они созвонились со мной
и рассказали о проводимой работе по
патриотическому воспитанию среди
молодежи и школьников. Кроме того,
рассказали о планируемых мероприя-
тиях к 105-летию Героя Советского Со-
юза Алихана Гагкаева. Я им выразил
искреннюю благодарность, но они так-
тично заметили, что на Братской моги-
ле нет даже упоминания о том, что
Алихан Гагкаев - Герой Советского
Союза.

После Великой Отечественной вой-
ны при сооружении мемориала фами-
лии и инициалы похороненных в Брат-
ской могиле, в том числе А. Гагкаева,
были написаны на мемориальных пли-
тах. Так как В. Шаландрину звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено
в январе 1944 г. (посмертно), ему и
был установлен бюст.

Понятно, что А. Гагкаеву звание Ге-
роя Советского Союза было присвоено
в 1965 г., после сооружения мемориа-
ла, но, считаю, что за прошедшие 57
лет информацию об этом можно было
разместить на месте его захоронения.

Думаю, решению этого вопроса
способствовало бы письмо Совета ве-
теранов РСО-А на имя Губернатора
Белгородской области Вячеслава
Гладкова. Могла бы взять на себя эту
миссию и Осетинская диаспора, про-
живающая в Белгородской области. 

Отмечу, что память об отважном
сыне осетинского народа жива! Имя
Героя присвоено улицам во Владикав-
казе и родном селе. А Кадгаронская
средняя школа носит его имя.

На родительском доме Алихана Гаг-
каева установлена мемориальная дос-
ка и барельеф Защитника Отечества. В
1968 г. издана книга "Бессмертная ба-
тарея Алихана Гагкаева". О нем сложе-
на и героическая песня (музыка Р. Цо-
рионти, слова М. Дзасохова).

Несколько лет назад на Аллее сла-
вы в Кадгаронском сельском поселе-
нии установлен бюст Герою Советско-
го Союза Алихану Гагкаеву. Бюст изва-
ял молодой талантливый скульптор
Ибрагим Демеев. Было бы уместно,
патриотично, если бы к 80-летию
Победы с помощью республиканских
властей на месте захоронения Героя
был установлен такой же бюст. Ибра-
гим готов к такой работе!

Вечная память и вечная Слава
Героям!

Славик ДЕМЕЕВ, 
заместитель главы 

АМС МО Пригородный район,
ветеран Вооруженных сил,

полковник в отставке.

Память об отважном сыне осетинского народа жива!
И слава тех не умирает, кто за Отечество умрет.

Гавриил ДЕРЖАВИН.

25 мая исполняется 105 лет со дня рождения Алихана ГАГКАЕВА

Командир батареи 1008-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка (1-я танковая армия,
Воронежский фронт) старший лейтенант Алихан
Андреевич ГАГКАЕВ родился 25 мая 1917 года в с. Кад-
гарон Ардонского района в семье крестьянина. Ему бы-
ло 5 месяцев, когда умерла его мать, а в 7 лет остался
круглым сиротой. Воспитывался в семье старшего бра-
та в родном Кадгароне, здесь же окончил 6 классов.

Памятник Алихану ГАГКАЕВУ
в родном с. Кадгарон
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

«МИНИМАРКЕТ 555»
с 18 мая предлагает

макароны Щебекинские -

450 гр./55 руб. 

УКЛАДКА тротуарной и стеновой
плитки, природного камня, мрамора.
Любые плиточные работы. 

Высокое качество. Недорого.
Тел.: 8-928-861-18-54.

ООТТККААЧЧККАА яямм..
Тел.:8-9928-4494-882-442.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
тыс.руб. (аванс+з/п). Развоз и обед за
счет предприятия. График работы: 6/1
или 2/2. Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

Тел.: 8-928-067-27-12,
8-988-830-81-59.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная квартира
(100 кв.м.) с удобствами
без ремонта в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-909-476-38-42.

СРОЧНО з/участок пл. 30 
соток в с. Ир, ул. Терешко-
вой, 71. Цена -  2 млн руб. 
Можно - по 15 соток. 
Тел: 8-938-883-67-78.

СРОЧНО з/участок пл. 
10 соток в с. Октябрьском.
Цена - 580 тыс. руб. 
Тел: 8-928-855-87-77.

з/участок - 2 сотки - под
торговый объект в с. Сунжа,   
ул. Бибилова.
Тел.: 8-988-878-25-74.

приватизированный з/уча-
сток - 10 соток - в с. Сунжа,
ул. Чкалова. Асфальтирован-
ная жилая улица.
Тел.: 8-918-820-28-61.

з/участок - 6 соток -
с большими подъездными
путями (район военкомта).
Газ, вода, канализация
рядом.
Тел.: 8-928-855-57-09.

прокат палаток на 250 
мест.
Тел: 8-918-706-95-08
(Сослан).

рассада зимней белоко-
чанной капусты - 5 руб./шт.
Тел: 8-988-830-76-33.

коровы дойные, стельные,
первотелки, бычки, телята.
Тел: 8-988-833-84-89.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ продавец в
автомагазин в с. Камбиле-
евском.
Тел.: 8-918-703-12-41,
8-918-706-01-38.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в 
магазин в с. Куртат.
Тел.: 8-86738-2-15-81.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик.
Тел.: 8-928-485-14-18.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

КРОВЛЯ и ремонт кровли.
Тел.: 8-928-491-64-57.

ВСПАШКА огорода мото-
блоком. 
Тел.: 8-988-874-02-90.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.:8-928-487-86-31,
2-11-57.

БРИГАДА из 2 человек
из Дагестана выполняет
все строительные работы:
фундамент, кладка, кров-
ля, штукатурка, стяжка,
плитка, короед, брусчатка
и др. 
Тел.: 8-988-877-50-64.

ШТУКАТУРКА, шпак-
левка, покраска, карнизы,
обои. 
Тел.: 8-963-679-00-41.

ШТУКАТУРКА, шпак-
левка, стяжка, откосы.
Тел.: 8-988-819-88-48.

ШПАКЛЕВКА, штука-
турка, обои, ламинат,
стяжка, кладка, карнизы. 
Тел.: 8-919-423-63-81.

ШТУКАТУРКА, шпак-
левка, стяжка.
Тел.: 8-928-482-21-73.

ПОКОС травы. Недорого.
Тел.: 8-962-747-72-14,
8-988-876-67-59.

ПОКОС травы. 
СРУБ деревьев.
Тел.: 8-989-038-00-70.

КУПЛЮ стеклянные бал-
лоны: 50л/1000 руб., 
20л/450 руб.
Тел.: 8-928-489-72-56.

УСТАНОВКА бетонных ко-
лец для канализации, копка
могил (кирпич, плиты), тран-
шей.
Тел.: 8-988-874-02-90.

Дорогие учителя! Сегодня,
в канун 25 мая, мы понимаем,
что в ваших сердцах смеша-
лись те же чувства, что и у
нас. В ваших глазах мы видим
искреннюю любовь к нашим
детям, неподдельное пережи-
вание за их будущее и огром-
ную гордость за их достиже-
ния. Мы, в свою очередь, без-
мерно благодарны вам за ваш
огромнейший вклад в судьбу
каждого из наших детей, за
вашу доброту, справедливость
и самоотдачу, с которой вы
подходили к их воспитанию и
формированию в них достой-
ных и честных людей. 

Низко кланяемся вам и от
всей души говорим спасибо

за тот неоценимый труд, ко-
торый вы проделали на благо
наших детей, за ваше безгра-
ничное терпение и умение
найти к каждому подход. Вы
стали за эти годы не просто
педагогами, но и друзьями
для наших детей, а школа -
вторым домом! 

Желаем вам огромного
счастья и такого количества
сил, чтобы могли продолжать
делать свое сложное, важное
и благородное дело - воспи-
тывать самых лучших граждан
нашего великого государства!

С уважением - 
родители учеников 

11 класса 
СОШ №1 ст. Архонской.

Последний звонок-2022

В Северной Осетии созданы
народные дружины, которые вне-
сены в региональный реестр об-
щественных объединений право-
охранительной направленности.

Члены народных дружин выходят на
охрану общественного порядка, в том чис-
ле в рейды, проводимые полицией, а так-
же обеспечивают безопасность граждан на
массовых мероприятиях.

За активное содействие полиции в по-
рядка народные дружинники поощряются
Министерством внутренних дел республики.

Активных членов народных дружин и
внештатных сотрудников полиции МВД
республики рассматривает как первооче-
редных кандидатов на службу в органы
внутренних дел.

Вся информация о деятельности народ-
ных дружин размещена на официальном

сайте МВД о РСО-Алания (раздел: Контак-
ты/Народные дружины).

Пресс-служба ОМВД России по 
Пригородному району.

Окно ОМВД

Полицейские и дружинники
обеспечивают правопорядок

В «МИНИМАРКЕТ 555»
ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Оплата - 1300 руб.

Тел.: 8-960-400-84-84.

ТРЕБУЕТСЯ повар в конди-
терский цех в с. Ир.
Тел.: 8-928-935-00-95 (Зарина).

Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.

На страницах нашей любимой район-
ной газеты "Фидиуёг" хочется выразить
слова благодарности всему педагогичес-
кому коллективу СОШ №1 им. Героя
Советского Союза П.В. Масленникова
ст. Архонской.

Школа была для наших
детей вторым домом!
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